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Дисциплина «Авторское и смежное право» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной программы дисциплины «Авторское и смежное право» отвечает 

требованиям подготовки творческих работников России. Актуальность дисциплины опреде-

лена необходимостью наличия знаний основных принципов правового регулирования и пра-

вовых последствий в сфере создания произведения (исполнения, постановки) а так же ис-

пользования их в творческой деятельности. 

Курс предполагает овладение обучающимися знаний в области авторского права и прав, 

смежных с авторскими; выработку практических навыков применения в профессиональной 

творческой деятельности требований законодательства РФ в области защиты данного вида 

интеллектуальной собственности. 

Особое внимание уделяется правовой природе и значению договора об отчуждении ис-

ключительного права, лицензионному договору, авторскому договору, а так же правомочиям 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими правам; актуальным 

вопросам, способствующим выработке позитивного отношения к праву, представления права 

как социальной реальности, воспитанию правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ОПК-4 - способен осу-

ществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

1. Понятие и система авторского и смежного права. 

2. Особенности гражданско-правовых отношений в сфере авторского права. 

3. Гражданско-правовые формы распоряжения исключительным правом. 

4. Особенности гражданско-правовых отношений в сфере права, смежного с авторским. 

5. Смежные права на исполнение, фонограмму, эфирное и кабельное вещание, изготов-

ление базы данных, публикатора на произведение. 

6. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 

7. Защита авторских и смежных прав. 

8. Ответственность за нарушения авторских и смежных прав. 

 

 

Дисциплина «Ансамблевое пение» 

 
Объем в зач. ед.: 14  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 

 Содержанием занятий по дисциплине «Ансамблевое пение» является: осознание спе-

цифики музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; постижение зако-

номерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, способов 

подготовки произведений к публичному выступлению; расширение и накопление народно-
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песенного и авторского репертуара; формирование и развитие важнейших вокально-

исполнительских способностей; выявление певческой природы голоса, воспитание вокально-

го слуха; овладение специфическими приемами звукообразования.  

 Формируются и развиваются навыки: работы со специальной литературой в области 

музыкального искусства и науки;  самостоятельного анализа художественных и технических 

особенностей вокальных произведений; создания собственной интерпретации музыкального 

произведения; имитации народных певческих стилей и исполнения авторских сочинений;  

творческого использования особенностей региональных песенных традиций в исполнитель-

ской практике, умение пользоваться профессиональными понятиями и терминологией.  

   В процессе занятий с помощью концертмейстера совершенствуются вокально-

исполнительские навыки на народном песенном материале и лучших образцах авторских со-

чинений. Главной целью дисциплины является формирование компетенций ансамблевого 

исполнительства, совершенствование вокальной техники, позволяющей использовать полу-

ченные знания в качестве исполнителя, в хормейстерской работе с народно-певческим кол-

лективом, преподавателя. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - готов де-

монстрировать в собственном исполнительстве артистизм, свободу самовыражения, испол-

нительскую волю, хоровую и ансамблевую импровизацию, певческую культуру, вокальное 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения 

Темы занятий: 

1. Анализ музыкальных произведений  

2. Работа над произведениями 

3. Подготовка произведений к концертным показам 

4. Анализ музыкальных произведений  

5. Работа над произведениями 

6. Подготовка произведений к концертным показам 

7. Анализ музыкальных произведений  

8. Работа над произведениями 

9. Подготовка произведений к концертным показам 

10. Анализ музыкальных произведений  

11. Работа над произведениями 

12. Подготовка произведений к концертным показам 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» являются получе-

ние знаний и умений по обеспечению безопасности жизни человека и формирование целост-

ного научного мировоззрения личности безопасного типа, внедрение культуры безопасности 

как части общей культуры человека. 
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Основной задачей обучения по дисциплине является уменьшение рисков и послед-

ствий катастроф, повышение знаний в области практических методов управления рисками и 

деятельности по предупреждению аварий и катастроф; в области использования средств за-

щиты от опасных и вредных факторов и особенно знаний в области оказания первой меди-

цинской помощи пораженным. 

Особенностью общекультурных компетенций дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» является их направленность на организацию здорового образа жизни, создание без-

опасных условий труда, необходимых в любой сфере жизнедеятельности, умение распозна-

вать и оценивать опасные и вредные факторы окружающей среды и выбирать способы защи-

ты от них.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК- 8 - способен созда-

вать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

Темы занятий: 

1. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

2. Система управления вопросами безопасности и чрезвычайных ситуаций в РФ. 

3. Чрезвычайные ситуации и организация зашиты населения. 

4. Медицина катастроф. 

 

Дисциплина «Вокальная подготовка» 

 
Объем в зач. ед.: 17  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержанием занятий по дисциплине «Вокальная подготовка» является: формирова-

ние и развитие важнейших вокально-исполнительских способностей; осознание специфики 

музыкального исполнительства как вида художественно-творческой деятельности; постиже-

ние закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, 

способов подготовки произведений к публичному выступлению; расширение и накопление 

народно-песенного и авторского репертуара;овладение специфическими приемами звукооб-

разования, устранение имеющихся дефектов.  

В процессе освоения данной дисциплины формируются и развиваются навыки само-

стоятельного анализа художественных и технических особенностей вокальных произведе-

ний; создания собственной интерпретации музыкального произведения; творческого исполь-

зования особенностей региональных песенных традиций в исполнительской практике, уме-

ние пользоваться вокальной техникой, профессиональными понятиями и терминологией. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - готов де-

монстрировать в собственном исполнительстве артистизм, свободу самовыражения, испол-

нительскую волю, хоровую и ансамблевую импровизацию, певческую культуру, вокальное 

мастерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии 

со стилем музыкального произведения 
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Темы занятий: 

1. Музыкально-теоретический анализ произведений. 

2. Разучивание произведений. 

3. Разработка исполнительского плана 

4. Выбор средств художественной выразительности 

5. Формирование основных элементов вокальной техники.  

6. Формирование исполнительской культуры и культуры общения со зрителями 

 

Дисциплина «Гармония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Содержание дисциплины «Гармония» на отделении русского народно-песенного ис-

кусства является имеет свои особенности. Навыки интонирования студентов данного 

направления радикально отличаются от тех, что формируются в учебном процессе будущих 

дирижеров академического хора. В данном случае целями обучения становятся вопросы 

освоение ладогармонических основ музыки русской народно-песенной традиции, но также – 

и основ функциональной гармонии, на которых зиждутся достижения профессионального 

музыкального искусства. Отсюда необходимость освоения как специфических форм вокаль-

но-хорового творчества, так и особенностей преломления в нем традиционных гомофонно-

гармонических форм. Последнее обусловлено смысловой задачей освоения курса классиче-

ской гармонии, которая едина в своей основе и пронизывает достижения музыкальной клас-

сики всевозможных жанров. Кроме того, ее глубокое понимание позволяет содержательно 

оценить специфику народно-песенной традиции, ее неповторимость, но где-то и взаимосвязь 

пересекающихся тенденций формирования русской народной песни в разных ипостасях ее 

многовекового существования.   

Цель данного предмета на отделении народно-песенного искусства состоит в форми-

ровании рационального начала освоения музыки как искусства интонируемого смысла, как 

основы активизации слухового восприятия в процессе  гармонизации   и  перегармонизации    

мелодии  и  баса  в  рамках  периода,  простой  двухчастной  и трехчастной формы, строфы 

вокального текста, а также чтения гармонической  последовательности  в пределах диатони-

ки и альтерации (ладовой и модуляционной) и освоения методов гармонического анализа 

нотного текста инструментальных и вокально-хоровых произведений. Музыкальный слух, 

включающий все его компоненты (мелодический, гармонический, тембровый) является не-

обходимым инструментом в деятельности будущего хормейстера, артиста народно-

песенного коллектива и ансамбля. В процессе занятий по предмету  «Гармония»  активизи-

руется такая область деятельности сознания как музыкальное мышление, основу которого 

составляют музыкально-слуховые представления.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 Способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 
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Темы занятий: 

Раздел 1. Понятие музыкального склада. Мажоро-минорная система и музыка гомофонно-

гармонического склада. Терцовая структура аккорда. Гармонические обороты и их класси-

фикация. Трезвучия главных ступеней, их соединения, обращения. Голосоведение. Местопо-

ложение в форме.  

Раздел 2. Трезвучия VI ступени. Секстаккорд II ступени, секстаккорд III ступени. Секстак-

корд VII ступени. Проходящие обороты. 

Раздел  3. Главные и побочные септаккорды. Гармоническая и мелодическая фигурация. 

Раздел 4. Альтерация ладовая и модуляционная. Альтерация аккордов доминанты и субдо-

минанты. 

Раздел 5. Отклонения и побочные доминанты. Модуляции в тональности первой степени 

родства. 

Раздел 6. Модуляции в тональности второй степени родства. 

Раздел 7. Энгармоническая  модуляция  через  увеличенное  трезвучие  и  другие  аккорды;   

Мажоро-минорные  системы. Особые  виды  модулирования:  мелодико-гармоническая  мо-

дуляция,  мелодическая  модуляция,  модуляция-сопоставление 

Раздел 8. Принципы  гармонизации  русской  народной  песни.  Гармоническое  варьирова-

ние. 

 

Дисциплина «Дирижирование» 

 
Объем в зач. ед.: 11  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Задачами данной учебной дисциплины является подготовка студента к 

самостоятельной профессиональной деятельности в качестве руководителя коллектива 

народного художественного творчества или преподавателя дирижирования в учебных 

заведениях разного уровня.  

Содержанием курса является  обучение основам дирижерской техники, всесторонний 

анализ произведений, исполнение сочинений на фортепиано, пение партий, определение 

дирижёрских задач и разработка исполнительского плана произведений в соответствии с 

жанрами, стилями. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - способность 

создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; 

ПК-6 - готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над 

музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к пуб-

личному выступлению, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптималь-

ной организации в различных  условиях ; ПК-21 - способность изучать и накапливать педаго-

гический репертуар 

Темы занятий: 

Раздел 1. Основы техники дирижирования  

1. Основные приемы дирижерской техники 

2. Игра на фортепиано произведения без сопровождения 
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3. Исполнение хоровых партий в произведениях без сопровождения 

Раздел 2. Основы предрепетиционной работы дирижера с партитурой  

1. Работа над письменным анализом средств музыкального развития и формообразова-

ния 

2. Работа над дирижёрской техникой исполняемых партитур 

3. Выработка плана репетиционной работы 

 

Дисциплина «Импровизационный распев» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Импровизационный распев» направлена на формирование у студентов 

более интенсивно-развитых практических навыков импровизации, варьирования народных 

песен на основе изучения народно-песенных интонаций традиционного музыкально-

песенного фольклора, а также их практического освоения и свободного владения ими, неза-

висимо от жанра произведения и его региональной принадлежности. Практические занятия 

по данной дисциплине ведутся по двум основным разделам: «Народно-песенная импровиза-

ция в условиях традиционного многоголосия монодийного типа», «Народно-песенная им-

провизация в условиях традиционного многоголосия функционального типа». Дисциплина 

направлена на дальнейшее, более интенсивное формирование индивидуальных исполнитель-

ских приёмов в личной сольно-певческой манере, укрепляет и развивает артистизм и свободу 

самовыражения. 

 В результате полученных навыков, в ходе освоения данной дисциплины, студент 

должен достичь высоких художественных результатов при исполнении традиционных 

народно-песенных образцов. 

Особое внимание уделяется освоению приемов импровизационного распева как ос-

новного метода фольклорного песнетворчества,  практическому освоению формообразова-

ния народных песен, приобретению творческих навыков вариативного исполнения фольк-

лорных первоисточников. Приобретённые при этом навыки помогают в дальнейшем испол-

нителю использовать их в полной мере как в учебном процессе в данной дисциплине, так и в 

будущей личной певческой деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 -способен 

осуществлять переложения музыкальных произведений для разных видов народно-певческих 

коллективов, создавать интерпретацию музыкального произведения, аранжировать подлин-

ный народно-песенный материал с применением народной хореографии и музыкальных ин-

струментов, в том числе устной традиции 

Темы занятий: 

1. Народно-песенная импровизация в условиях традиционного многоголосия монодий-

ного типа. 

2. Народно-песенная импровизация в условиях традиционного многоголосия функцио-

нального типа 
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Дисциплина «Иностранный язык» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Иностранный язык» посвящена формированию и дальнейшему разви-

тию у студентов бакалавриата лингвистических знаний, умений и навыков для решения за-

дач межличностной и межкультурной коммуникации на иностранном языке в различных 

сферах общения и профессиональной деятельности. 

Курс предполагает распределение содержания обучения по всем видам речевой дея-

тельности: чтение, говорение, аудирование, письмо.  

Особое внимание уделяется использованию интерактивных форм обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - Способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Темы занятий: Грамматика: Существительное. Артикль. Прилагательное и наречие. 

Видо-временные формы глагола. Активный и пассивный залоги. Модальные глаголы. Герун-

дий и инфинитив. Причастие. Лексика, чтение и монологическое высказывание по темам 

разделов: Межличностная коммуникация. Учеба в университете. История и культура Санкт-

Петербурга.  Моя будущая профессиональная деятельность. Актуальные вопросы моей спе-

циальности. Диалогическая речь: Знакомство. Покупки (в магазине/ в ресторане). Путеше-

ствия (аэропорт, гостиница, таможня). Телефонный разговор. Собеседование при приеме на 

работу. Письмо: резюме, сопроводительное письмо. 

 

Дисциплина «Информационные технологии» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Информационные технологии» относятся к базовой части учебного 

плана. В ходе обучения по данной дисциплине студент должен выработать умение грамотно 

и целенаправленно работать с информацией, применяя при ее создании, обработке, передаче 

и потреблении новые информационные технологии, современные технические средства и 

методы. Процесс обучения предполагает получение сведений об общедоступных источниках 

информации, умении пользоваться этими источниками, искать и находить их. Для будущей 

научно-исследовательской, прикладной или организационно-управленческой деятельности 

студенту необходимо научиться анализировать полученные сведения, использовать их, со-

хранять и перерабатывать для своих нужд, при необходимости передавать для коллективного 

пользования, создавать новую информацию на качественно новом уровне.  

Кроме того, поскольку создание и оперирование информацией связано с понятием 

информационной безопасности, т.е. с процессом обеспечения её конфиденциальности, це-

лостности и доступности, студент должен знать связанные с этими аспектами основные тре-
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бования, а также разбираться в общих правовых и экономических вопросах, связанных с ин-

формацией и информационной безопасностью. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК 5 - способен 

решать стандартные задачи профессиональной деятельности с применением информацион-

но-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Автоматизированная работа с информацией и информационными потоками 

как основа профессиональной деятельности в информационном обществе  

Раздел 2. Средства автоматизированной реализации информационных технологий и 

процессов 

Раздел 3. Вычислительные сети и сервисы Интернет 

 

Дисциплина «История зарубежной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «История зарубежной музыки» направлена на формирование общепро-

фессиональных компетенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессио-

нальной деятельности обучающихся по направлению подготовки «Музыкально – инструмен-

тальное искусство», направленность «Фортепиано».  

 Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины 

предполагает лекционный курс, но также широкое использование интерактивных форм обу-

чения и большое разнообразие образовательных технологий. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 Способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Музыкальная культура древнего мира.  

Раздел 2. Значение музыкального наследия в античную эпоху.  

Раздел 3. Музыкальная культура эпохи средневековья. 

Раздел 4. Эпоха Возрождения: основные жанры, ведущие композиторские школы. 

Раздел 5. Западно-европейская музыкальная культура ХVП века. Рождение и развитие опе-

ры. Формирование жанров профессиональной инструментальной музыки. 

Раздел 6. Творчество И.С. Баха. 

Раздел 7. Творчество Г.Ф. Генделя. 

Раздел 8. Возникновение оперы-буффа и ее крупнейшие представители.  

Раздел 9. Идеи Просвещения и западно-европейская музыкальная культура второй половины 

ХVIII века /опера и симфония/. 

Раздел 10. Венская классическая композиторская школа и оперная реформа К.В. Глюка 
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Раздел 11. Творчество Й. Гайдна 

Раздел 12. Творчество В.А. Моцарта. 

Раздел  13. Музыка Великой французской революции и творчество Л. ван Бетховена.  

Раздел 14. Музыкальный романтизм, общая характеристика.  

Раздел  15. Жанр вокальной и инструментальной миниатюры в творчестве Ф. Шуберта, Р. 

Шумана, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, Г. Вольфа.  

Раздел 16. Симфонические жанры в творчестве композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Г. 

Берлиоз, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, И. Брамс). 

Раздел  17. Пути романтической оперы.  

Раздел  18. Итальянская музыкальная культура. Дж. Россини, В. Беллини, Г. Доницетти, Н. 

Паганини.  

Раздел  19. Творчество Дж. Верди.  

Раздел  20. Творчество Р. Вагнера. Сравнительная характеристика оперной эстетики Дж. 

Верди и Р. Вагнера. 

Раздел  21. Реалистические тенденции в музыкальном театре второй половины Х1Х века. 

Французский музыкальный театр периода Второй империи. "Кармен" Ж. Бизе. 

 

Дисциплина 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История и культура Петербурга» посвящена изучению истории и куль-

туры Петербурга.  

Курс предполагает рассмотрение образования  и науки, архитектуры и  изобразитель-

ного искусства, театра, музыки и кино в Петербурге.  

Особое внимание уделяется постижению вклада культуры Петербурга в отечествен-

ную и мировую  культуру.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - Способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах  

 Темы занятий:  

1. Петербург XVIII века 

2. Петербург в XIX веке  

3. Петербург на рубеже XIX –XX веков  

4. Петербург ХХ –ХХI веков 

Образовательные технологии:  

 лекционные занятия, сопровождаемые слайд-лекциями, подготовленными в среде MS 

PowerPoint; 

 семинарские занятия в форме докладов с комментариями и презентациями, подготов-

ленными в среде MS PowerPoint; 
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 экскурсии; 

 электронное тестирование при осуществлении текущего и рубежного контроля на ос-

нове единого банка тестовых заданий по курсу в соответствии с учебно-тематическим 

планом; 

 мини-конференция;  

 творческое задание: представление результатов НИРС в форме мультимедиа - презен-

таций и текста с их последующим обсуждением. 

 

Дисциплина 

«История народно-певческого исполнительства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «История народно-певческого исполнительства» призвана дать будущим 

руководителям народных песенных коллективов профессиональные знания в области 

истории данного жанра, его  развития и стилистики, проанализировать творчество 

выдающихся исполнителей — как солистов, так и коллективов. Рассматривается 

современное состояние народно-певческого искусства, его направления и наиболее яркие 

тенденции. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-3 - способен 

изучать и накапливать педагогический репертуар, соблюдать нормы и способы работы с хо-

ром над музыкальным произведением, подготовки музыкального произведения к публично-

му выступлению и его студийной записи 

Темы занятий: 

Раздел 1.Русская традиционная певческая культура 

Раздел 2.Народно-певческое исполнительство профессионального типа. 

 

Дисциплина «История отечественной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «История отечественной музыки» направлена на формирование обще-

профессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки 53.03.04 «Искус-

ство народного пения».  

      Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предпо-

лагает широкое использование интерактивных форм обучения, большое разнообразие обра-

зовательных технологий, тестирование, викторины, семинары самостоятельных работы 

включая ролевую игру и проектирование. Формами промежуточной аттестации  являются 

зачет и экзамен. 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 12 из 44 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 Способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

Раздел 1. Периодизация истории русской музыкальной культуры. 

Раздел 2. Русское народное музыкальное творчество и профессиональная хоровая му-

зыка от истоков до середины XVII века. Особенности формирования двух пластов нацио-

нальной самобытности русской музыкальной культуры (фольклор и церковно-

богослужебное пение). 

Раздел 3. Развитие жанров хоровой музыки во второй половине XVII- XVIII веке. 

Раздел 4. Рождение российской оперы. Российская песня. Развитие инструментальной 

музыки в XVIII – до 30-х г. XIX века. Формирование русской композиторской школы. 

Раздел 5. Русская музыка первой трети XIX века, российская песня, композиторы-

создатели бытового романса: А. Алябьев, А. Варламов, А. Гурилев. Русская опера и А. Вер-

стовский. 

Раздел 6. М.И. Глинка – основоположник русской музыкальной классики. "Иван Су-

санин". "Руслан и Людмила". Симфонические сочинения. Черты романтизма в музыке М. И. 

Глинки. 

Раздел 7. Русская музыкальная культура 40х-50х гг. XIX века. А.С. Даргомыжский. 

Раздел 8. Основные тенденции русской музыки 60х-70х гг. XIX века, "Могучая куч-

ка"- её представители. 

Раздел 9. Жанр исторической оперы-драмы в творчестве русских композиторов 60х-

70х гг. Творчество М.П. Мусоргского. "Борис Годунов", "Хованщина". 

Раздел 10. Сказочно-легендарная тематика в творчестве Н.А. Римского-Корсакова.  

Раздел 11. Эпическая тема в музыке А.П. Бородина. "Князь Игорь". 

Раздел 12. Симфонические и камерно-инструментальные произведения композиторов-

кучкистов. 

Раздел 13. Русская музыкальная культура 80х - первой половины 90х гг. XIX века. 

Раздел 14. Психологический реализм в оперном творчестве П.И. Чайковского. "Евге-

ний Онегин" и "Пиковая дама". 

Раздел 15. Жанр миниатюры, симфоническая и камерно-инструментальная музыка в 

наследии П.И. Чайковского. 

Раздел 16. Русская музыка на рубеже XIX-XX столетий. А. Скрябин и С. Рахманинов. 

Многообразие путей развития отечественной музыки рубежа веков. Взаимодействие стилей; 

роль композиторов старшего и младшего поколений. Русский импрессионизм и символизм. 

 

Дисциплина «История» 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «История» посвящена формированию представления об основных законо-

мерностях взаимодействия человека и общества, общества и культуры, исторического разви-

тия человечества, основных философских категориях и проблемах человеческого бытия с 
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акцентом на изучение истории России; изучение основных эпох мировых цивилизаций, типы 

цивилизаций в древности, взаимосвязь   истории России и мировой истории; основные этапы 

отечественной истории. 

Особое внимание уделяется изучению места XX века во всемирно-историческом процессе 

и в истории России, основных проблем и процессов развития современной цивилизации. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - способен вос-

принимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах. 

Темы занятий: 

1. История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии исторической 

науки. 

2. Особенности становления государственности в России и мире 

 Восточные славяне в древности: этногеография, происхождение, основные занятия, 

верования. 

 Древнерусское государство в IХ-ХI вв. Раздробленность на Руси 

3. Русские земли в борьбе за независимость и объединение в XIII-XV веках. Создание 

Московской Руси. 

 Борьба Руси с внешними угрозами в ХIII в. 

 Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван Ш. 

4. Россия в XVI-XVII веках в борьбе за расширение и укрепление государства 

 Россия в эпоху Ивана Грозного 

 Смутное время» и борьба русского народа за восстановление государственности. 

5. Россия и Европа в XVIII – XIX веках: попытки модернизации и промышленный пере-

ворот. 

 Петровская эпоха в истории России и Европы. 

 «Просвещенный абсолютизм» Екатерины Великой. 

 Общественное движение в российской империи в Х1Х в 

 Социально-экономическое и политическое развитие России в Х1Х в. 

6. Россия и мир в начале ХХ века. 

 Россия в начале ХХ в. 

 1 мировая война и ее роль в судьбе России. 

 1917 год в истории России. 

7. ХХ век в отечественной и мировой истории. 

 Советский Союз в 20-30-е годы. 

 Причины и ход Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

 Социально-экономическое и международное положение СССР в послевоенный пери-

од. 

8. Россия в современном мире. 

 Россия в начале ХХI века. 
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Дисциплина «Логика» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Логика» занимает значимое место в профессиональной подготовке мо-

лодого специалиста. Успех в профессиональной деятельности во многом зависит от умения 

логически мыслить, аргументировано сделать выводы, грамотно выстраивать собственное 

рассуждение, говорить убедительно, лаконично, ярко и содержательно.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК 1 - способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач   

Темы заданий: 

1. Формы логического мышления. Понятие и суждение, их логические характеристики. 

2. Умозаключение. Правила, виды и особенности  умозаключения. 

3. Законы формальной  логики. 

4. Логические основы теории аргументации. 

5. Правила и ошибки  в аргументации. 

 

Дисциплина  «Методика обучения народному пению» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержанием занятий по данной дисциплине является: освоение основ методики во-

кальной работы в народной манере пения; обучение современным  вокально-педагогическим  

технологиям; методика подготовки  к публичному выступлению; обучение способам поиска 

и формирования народно-песенного и авторского репертуара; умение пользоваться профес-

сиональными понятиями и терминологией.  

Главной целью дисциплины является формирование профессиональных компетенций,  

позволяющих использовать полученные педагогические и методические знания в хормей-

стерской работе с народно-певческим коллективом. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-7 - способен 

преподавать профессиональные дисциплины (модули) программ профессионального обуче-

ния (среднее и дополнительное), предпрофессионального и дополнительного образования 

детей и взрослых 

Темы занятий: 

Раздел 1. История и теория методики вокальной  работы с исполнителями народныхпесен в 

образовательных учреждениях 

Раздел 2. Основные методические принципы вокальной работы в народной манере пения  
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Дисциплина  «Методика управления хором» 

 
Объем в зач. ед.: 11  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Целями и задачами учебной дисциплины является подготовка студента к 

самостоятельной профессиональной деятельности в качестве руководителя коллектива 

народного художественного творчества или преподавателя хоровых дисциплин в учебных 

заведениях разного уровня.   В ходе изучения дисциплины у студентов формируется 

необходимая база методических знаний, умений и навыков, без которых невозможна работа 

с коллективом.  

Дисциплина призвана сформировать следующие навыки: предварительная 

самостоятельная  работа хормейстера, методика репетиционной работы с хоровым 

коллективом, методика выработки всех видов вокально-хорового ансамбля.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-8 - способен пла-

нировать учебный процесс, вести репетиционную работу, разрабатывать методические мате-

риалы, вести методическую работу, осуществлять диагностику учебного процесса 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретические основы работы с хором 

Раздел 2. Практическая деятельность руководителя хора 

 

Дисциплина  «Музыка второй половины ХХ-начала ХХI веков» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Дисциплина «Музыка второй половины ХХ – начала ХIХ веков» направлена на фор-

мирование общепрофессиональных компетенций обучающихся по направлению подготовки 

53.03.04 «Искусство народного пения», профиль «Хоровое народное пение.  

      Содержание учебной дисциплины включает девять разделов. Организация учебного про-

цесса в рамках изучения данной учебной дисциплины предполагает широкое использование 

интерактивных форм обучения, большое разнообразие образовательных технологий, тести-

рование, викторины, семинары самостоятельных работы включая ролевую игру и проекти-

рование. Формами промежуточной аттестации являются зачет и экзамен. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1- способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные этапы развития музыкальной культу-

ры второй половины ХХ – начала ХХ веков. Периодизация. 
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Раздел 2. Взаимодействие национальных музыкальных культур в XX веке. Национальные 

школы 

Раздел  3. Отечественная музыка 1940–1950-х годов. Музыкальное искусство в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период 

Раздел 4. Общие тенденции развития  мирового музыкального искусства 1950–1960-е годов. 

Течения и направления музыкальной культуры 

Раздел 5. Особенности развития музыкального искусства в странах социалистического мира  

Раздел 6. Развитие музыкальной культуры 1970–1980-х годов 

Раздел 7. Основные тенденции развития отечественной музыкальной культуры 1970-–1980-х 

годов 

Раздел  8. Развитие музыкальных жанров отечественной музыки  1970–1980-х годах. Темы, 

сюжеты и их воплощение 

Раздел 9. Пути развития музыкального искусства конца 1990–2000-е годы. Особенность му-

зыкального искусства современного этапа 

Раздел 10. Эволюция жанров мюзикла и песни во второй половине ХХ – начале ХХI веков 

зарубежной и отечественной музыке 

Раздел 11. Пути развития академической музыки в 1990–2000-е годы в зарубежных странах и 

в отечественной музыке. Музыкальные фестивали. 

Раздел 12. Музыкальный театр 1990–2000-х годов в творчестве зарубежных и отечественных 

композиторов 

Раздел 13. Симфоническая музыка 1990–2000-х годов зарубежных и отечественных компози-

торов 

Раздел 14. Обновление жанров хоровой музыки в творчестве зарубежных и отечественных 

композиторов 1990–2000-х годов 

Раздел 15. Современная камерная музыка. Представители песенных жанров, музыка для де-

тей. Исполнительские школы  

 

Дисциплина  «Музыкальная педагогика и психология» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Содержание учебной дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» включает 

шесть разделов. Организация учебного процесса в рамках изучения данной учебной дисци-

плины предполагает использование традиционных образовательных технологий: лекции, се-

минарские занятия в форме докладов с последующим обсуждением. Специфика подготовки 

бакалавров заключается в том, что особое внимание здесь уделяется широкому использова-

нию интерактивных образовательных технологий.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 Способен 

планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализиро-

вать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные 

пути для решения поставленных педагогических задач 
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 Темы занятий: 

Раздел 1. Музыкально-педагогическая наука как система. 

Раздел 2. Методы исследования. 

Раздел 3. Стили управления музыкальным коллективом. 

Раздел 4. Типы и жанры научно-исследовательских работ. 

Раздел 5. Историография как наука. 

Раздел 6. Становление и развитие отечественной медиевистики. 

 

Дисциплина  «Музыкальная форма» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Музыкальная форма» направлена на формирование общепрофессио-

нальных компетенций, умений и навыков, необходимых для будущей профессиональной де-

ятельности обучающихся по направлению подготовки «Искусство народного пения». 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1  м- способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий:  

Раздел 1. Общие основы музыкальной формы.                

Раздел 2. Простые формы гомофонной хоровой музыки. 

Раздел 3. Сложные формы гомофонной музыки 

Раздел 4. Формы музыки с текстом: разновидности вокальных и инструментальных  принци-

пов. 

 

Дисциплина  «Музыкально компьютерные технологии» 

Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Музыкально-компьютерные технологии» направлена на формирование у 

обучающихся умений и навыков в области применения современных компьютерных техно-

логий в работе с музыкальным звуком и мультимедиа; выработку у будущих композиторов-

аранжировщиков потребности и умения самостоятельно использовать динамично развиваю-

щиеся компьютерные технологии в целях повышения эффективности своей профессиональ-

ной деятельности; обучение навыкам создания компьютерных инструментовок и аранжиро-

вок, а также компьютерных композиций для изучения творческих возможностей современ-

ных музыкально-компьютерных технологий и развития творческой фантазии студента; вос-

питание компетентного музыканта-специалиста, разбирающегося во многих направлениях 

программного обеспечения с практическим применением в творческой деятельности. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК- 4 Способен 

осуществлять поиск информации в области музыкального искусства, использовать ее в своей 

профессиональной деятельности 

 

Темы занятий: 

1. Предмет и задачи курса «Музыкальные компьютерные программы». Теория цифрово-

го представления аудиосигналов 

2. Систематизация и типологизация компьютерных аудиотехнологий и программного 

обеспечения по функциональным признакам 

3. Основные функции звуковых программ, их особенности, возможности, принципы ра-

боты. 

4. Теория цифрового интерфейса музыкальных инструментов (MIDI) 

5. Программы для работы с аудиоданными. 

6. Запись инструментов и звуков MIDI в Steinberg Cubase, Logic Pro X, Ableton Live, 

Reaper. 

7. Методы звукового синтеза. 

8. Программные виртуальные синтезаторы. 

9. Синхронизация аудио и видео материала. 

10. Программные подключаемые модули (plug-ins). 

11. Программы для аранжировки и сочинения музыки. 

12. Нотные редакторы. 

 

Дисциплина  «Музыкально-педагогические системы» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Прохождение данного предмета предполагает лекционный курс, в котором рассмат-

ривается ряд крупных вопросов необходимых в дальнейшей профессиональной деятельности 

педагога-музыканта. Это вопросы формирования и развития художественно-творческих, му-

зыкальных способностей, анализ психолого-педагогических условий развития  общих и му-

зыкальных способностей и их влияние на исполнительскую культуру учащихся. 

Основное внимание направлено на изучение учебно-методических материалов, рас-

смотрение особенностей начального периода, овладение практическим знанием разнообраз-

ного педагогического репертуара. Также курс предусматривает анализ современных автор-

ских методик по начальному обучению, самостоятельную разработку и создание элементов 

собственной школы, что стимулирует творческую активность аспирантов для воплощения 

своих профессионально-художественных устремлений. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-11 - способен  к 

изучению и овладению основным педагогическим репертуаром, готовность к изучению прин-

ципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к 

уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической дея-

тельности и способов их разрешения 
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Темы занятий: 

Раздел 1. Психологическая подготовка к педагогической работе в детских музыкально-

образовательных учреждениях 

Раздел 2. Значение семьи в музыкальном воспитании ребенка. 

Раздел 3. Музыкальная культура в изменяющемся мире 

Раздел 4. Психолого-педагогические особенности музыкального воспитания детей на начальном 

этапе обучения 

Дисциплина  «Народное музыкальное творчество» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Изучение учебной дисциплины «Народное музыкальное творчество» суммирует впе-

чатления, знания, опыт общения с произведениями фольклора, накопленные в процессе 

освоения предшествующих учебных дисциплин и организует его в формы научного знания. 

На новом уровне осмысляется понятийно-терминологический аппарат, начиная с определе-

ния фольклора и его фундаментальных свойств (устное бытование, множественная природа 

текста, звучащий стих и пр.) Последовательно, в русле исторической морфологии рассматри-

ваются ладовые, ритмические закономерности, формообразующие стереотипы, соответству-

ющие текстам разных жанров и видов. Общие закономерности постоянно корректируются 

отсылками к определенным локальным песенным традициям, конкретизируя особенности 

интонирования и артикуляции музыкально-поэтических текстов.  

Особое внимание уделяется проблемам многоголосия и взаимодействия вокального и 

инструментального пластов музыкального фольклора. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9  -с пособен  

осуществлять под научным руководством исследования в области музыкального искусства 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Общие положения и основные понятия фольклористики 

Раздел 2. Обрядовые виды фольклора  

Раздел 3. Необрядовые виды фольклора 

Раздел 4 Обобщение закономерностей музыкального текста 

Раздел 5 Фольклор и фольклоризм 

 

Дисциплина  «Народные инструменты фольклорной традиции» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью учебной дисциплины «Народные инструменты фольклорной традиции» яв-

ляется профессиональная подготовка бакалавра к музыкально-педагогической работе по 

обучению игре на народных музыкальных инструментах фольклорной традиции на основе 

объективного освещения основных проблем учебной дисциплины и выработки умений и 

навыков профессиональной деятельности. В ходе освоения учебной дисциплины – история 
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русского традиционного инструмента; разновидности строев струнных инструментов, сущ-

ность игры на музыкальном инструменте, значение и роль инструментальной культуры в 

традиционной культуре; народные наигрыши; психолого-педагогическое значение игры на 

инструменте; значение инструментальной культуры в процессе музыкального воспитания и 

обучения. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способен 

осуществлять переложения музыкальных произведений для разных видов народно-певческих 

коллективов, создавать интерпретацию музыкального произведения, аранжировать подлин-

ный народно-песенный материал с применением народной хореографии и музыкальных ин-

струментов, в том числе устной традиции 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Народная инструментальная музыкальная культура 

Раздел 2. Музыкальные инструменты устной традиции: духовые, струнные, шумовые 

Раздел 3 Методы освоения инструментов устной традиции духовые, струнные, шумовые 

Раздел 4 Ансамблевое инструментальное исполнительство в народной традиционной культу-

ре (дуэты, трио, квартеты и пр.) 

 

Дисциплина  «Народный танец» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 
Содержанием занятий является: формирование и развитие важнейших профессиональ-

ных компетенций  в  сфере  народно-песенного исполнительства и педагогики. Дисциплина 

«Народный танец» направлена на изучение русского  традиционного танца – от истоков, его 

исконных элементов и форм, а также методики  использования в  работе с народно-

певческим коллективом. Изучение русского народного танца необходимо будущим бакалав-

рам, обучающимся по направлению подготовки «Искусство народного пения» как важная 

основа для организации работы в любительских фольклорных и народно-певческих  коллек-

тивах. 

Курс предполагает практическое освоение техники исполнения традиционных движе-

ний  народного танца (хоровода, пляски, кадрили).  

Особое внимание уделяется изучению элементов традиционной культуры русского 

народа, взаимосвязанных с танцем – костюмов, обычаев, обрядов и праздников. 

Разновидности фольклорных хороводов.  Областные особенности традиционных хороводов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 Способен осу-

ществлять переложения музыкальных произведений для разных видов народно-певческих 

коллективов, создавать интерпретацию музыкального произведения, аранжировать подлин-

ный народно-песенный материал с применением народной хореографии и музыкальных ин-

струментов, в том числе устной традиции 
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Темы занятий: 

1. Областные особенности плясок. 

2. Русская кадриль, её история и развитие. 

3. Импровизированная русская пляска южных областей России. 

4. Импровизированная русская пляска северо-западных областей России. 

 

Дисциплина  «Общая педагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Общая педагогика» призвана ориентировать обучающихся в педагогиче-

ских проблемах воспитания, образования и обучения; сущности современного образователь-

ного процесса; специфики педагогические общения. Целью изучения дисциплины является 

ознакомление обучающихся с теоретическими основами обучения и воспитания, повышение 

уровня педагогической компетентности, формирование целостного представление о лич-

ностных особенностях человека как факторе успешности овладения и осуществления им 

учебной и профессиональной деятельностями, развитие умений эффективно принимать ре-

шения с опорой на педагогические знания.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3 - способен 

планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализиро-

вать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные 

пути для решения поставленных педагогических задач 

Темы занятий: 

1. Общее представление о педагогике как науке. 

2. Парадигмы педагогики 

3. Понятие цели образования в педагогике 

4. Понятие содержания обучения в педагогике 

5. Обучение в целостном образовательном процессе 

6. Воспитание в целостном образовательном процессе 

7. Педагогическая структура процесса социализации 

8. Социальные технологии в  образовательном процессе 

 

Дисциплина «Основы актёрского мастерства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы актерского мастерства» призвана обеспечить студентов теорети-

ческими и практическими навыками для создания художественного образа произведений в 

жанре народно-песенного исполнительства и органичного воплощения его на сценической 

площадке, подготовить студентов к педагогической деятельности в средних учебных заведе-

ниях. 
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Особое внимание уделяется освоению методики работы по созданию художественно-

го образа, всестороннему развитию и тренировке психофизического аппарата, воспитанию 

творческого мышления, фантазии, изобретательности и творческой инициативы, освоению 

законов сценической выразительности, овладению практическими навыками в области ак-

терской техники. 

Практические занятия посвящены таким темам, как воспитание сценического внима-

ния, воспитание сценической свободы, целесообразное мышечное напряжение, воспитание 

сценической веры, сценическое отношение и оценка фактов, импровизация и фиксирование 

приспособлений, артистическая этика и дисциплина.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способен со-

здавать и осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, организовы-

вать, готовить и проводить концертные народно-певческие мероприятия, составлять про-

граммы концертных выступлений (хоровых /ансамблевых, сольных) 

Темы занятий: 

Раздел 1. Специфика и природа актерского искусства. 

Раздел 2. Освоение элементов органического действия на сцене 

 

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Основы государственной культурной политики Российской Федерации» 

направлена на формирование у обучающихся систематизированных знаний о социальной ро-

ли культуры; содержании ценностно-нормативного цивилизационного подхода в культурной 

политике; традиционной системе ценностей российской цивилизации; историко-культурном 

наследии. В результате освоения дисциплины студенты должны усвоить основные характе-

ристики новой модели государственной культурной политики Российской Федерации, име-

ющей выраженное ценностное измерение. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-7 - способен 

ориентироваться в проблематике современной государственной культурной политики Рос-

сийской Федерации  

Темы занятий: 

Раздел 1. Государство и культура в Российской Федерации 

Раздел 2. Основные направления государственной культурной политики современной России 

 

Дисциплина «Основы научных исследований» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Курс базируется на сочетании теоретических основ и практических навыков, ориенти-

рованных на профессиональные интересы студентов. Овладение логической системой, тер-

минологическим аппаратом, тренировка в создании источниковой базы, проработке литера-

туры вопроса – знакомство со всеми этими операциями происходит в поле конкретных задач, 

которые встают перед студентами в процессе подготовки выпускной квалификационной ра-

боты.  

Впоследствии подобные задачи будут возникать в педагогической, просветительской, 

творческой работе: элементы исследования заключены и в поиске репертуара, и в разработке 

концертных и сценических форм; выпускники также должны быть готовы к освоению пуб-

ликаций разного рода и подготовке изданий материалов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 -способен  

осуществлять под научным руководством исследования в области музыкального искусства 

Темы занятий: 

1. Специфика научного знания. Язык науки. Исследование 

2. Жанры научной литературы  

3. Объекты исследования; рабочие методики, способы описания 

4. Опыты исследования  

 

Дисциплина  «Основы проектной деятельности» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью изучения дисциплины «Основы проектной деятельности» является освоение 

теоретических и практических основ проектной деятельности с учетом действующих норма-

тивных документов Российской Федерации.  

Центральным элементом рабочей программы является презентация концепции (идеи) 

предполагаемого проекта. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Темы занятий: 

1. Теоретические основы проектной деятельности.  

2. Технологические основы проектирования 

3. Концепция жизненного цикла и структурирование проекта. 

 

Дисциплина «Основы сольного исполнительства» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  
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Дисциплина «Основы сольного исполнительства» направлена на формирование у сту-

дентов базовых практических навыков сольного исполнительства, варьирования народных 

песен на основе изучения народно-песенных интонаций традиционного музыкально-

песенного фольклора, их освоения и свободного владения ими, независимо от жанра произ-

ведения и его региональной принадлежности. Практические занятия по данной дисциплине 

ведутся по трем темам: «Сольное исполнительство на основе традиционного многоголосия 

монодийного типа», «Сольное исполнительство на основе традиционного многоголосия 

функционального типа» и «Сольная импровизация в стилизованном авторском песенном ма-

териале».  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 Способен осу-

ществлять переложения музыкальных произведений для разных видов народно-певческих 

коллективов, создавать интерпретацию музыкального произведения, аранжировать подлин-

ный народно-песенный материал с применением народной хореографии и музыкальных ин-

струментов, в том числе устной традиции 

Темы занятий: 

Раздел 1. Сольное исполнительство на основе традиционного многоголосия монодийного 

типа. 

Раздел 2. Сольное исполнительство на основе традиционного многоголосия функционально-

го типа. 

Раздел 3. Сольное исполнительство в стилизованном авторском песенном материале. 

 

 «Производственная педагогическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Педагогическая практика способствует формированию профессиональных навыков 

художественного руководителя вокально-хорового коллектива, преподавателя. «Педагогиче-

ская практика» закрепляет  и углубляет знания, полученные студентами в процессе теорети-

ческого обучения, формирует умения, навыки и опыт практической работы, необходимые 

профессиональные компетенции. В процессе освоения дисциплины  формируются навыки 

самостоятельного решения педагогических проблем. Практика готовит студента к самостоя-

тельной педагогической работе в различных образовательных учреждениях Российской Фе-

дерации. 

Одной из главных задач педагогической практики является: подготовка студентов к 

самостоятельной педагогической деятельности путем реализации педагогического потенциа-

ла народного песенного художественного творчества, повышения его роли в социализации, 

социально-культурной адаптации и психолого-педагогической коррекции  личности детей, 

подростков и других групп населения. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ПК-7 - способен пре-

подавать профессиональные дисциплины (модули) программ профессионального обучения 

(среднее и дополнительное), предпрофессионального и дополнительного образования детей 
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и взрослых; ПК-10 - способен оказывать социально-педагогическую поддержку обучающих-

ся, организовать и реализовать профориентационную работу; ПК-11 - способен осуществлять 

педагогическую деятельность в учреждениях культуры и в организациях, выполняющих об-

разовательную деятельность   

 Содержание практики: 

1 этап. Педагогическая практика (организационно-ознакомительная) 

 Инструктаж куратором   по организации педагогической практики. Ознакомление с 

нормативными документами по практике СПбГИК. 

 Инструктаж по технике безопасности студентов при прохождении ими педагогиче-

ской практики. 

 Знакомство с организационной структурой базы практики, режимом работы, штатным 

составом и традициями. 

 Ознакомление с содержанием и методами организации разных видов занятий на базе 

практики, знакомство с педагогическим опытом.  

 Консультация и инструктаж руководителя практики от организации. 

 Посещение занятий и письменный анализ занятий, проводимых преподавателями баз 

практики.  

 Ведение дневника практики. 

 Консультации и собеседования с руководителем, ведение дневника практики.  

 Разработка и составление плана занятий. Обсуждение проектов занятий, консульта-

ции с руководителем. 

2 этап. Педагогическая практика   

 Ведение дневника практики.  

 Проведение учебных занятий по дисциплинам, соответствующим направлению под-

готовки.  

 Подготовка и оформление отчета о практике на основе анализа и систематизации по-

лученных данных. Проверка отчета руководителем практики. Защита отчета о прак-

тике (презентация).  

 Зачет 

 

Дисциплина «Полифония» 

 
Объем в зач. ед.: 5  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

 Дисциплина «Полифония» направлена на формирование общепрофессиональных 

компетенций, умений и навыков,   необходимых для будущей профессиональной деятельно-

сти обучающихся по направлению подготовки «Искусство  народного  пения»», направлен-

ность «Хоровое  народное  пение». 

Организация учебного  процесса предполагает постоянное использование активных и 

интерактивных форм обучения.  
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 - способен 

понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об 

особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

Раздел 1. Полифония и гомофония. Строгий стиль. Основы мелодики строгого стиля. 

Раздел 2. Простой контрапункт. 

Раздел  3. Приёмы полифонического развития: имитация. 

Раздел 4. Приёмы полифонического развития: сложный контрапункт. 

Раздел 5. Сложный контрапункт в имитации. 

Раздел 6. Ранние полифонические формы и жанры. 

Раздел 7. Мотет и мотетный принцип формообразования. Месса. 

Раздел 8. Свободный стиль и композиционные особенностей полифонических жанров  XVII 

века подготовивших фугу.  

Раздел 9. Фуга, её элементы. Преобразования темы в фуге. 

Раздел 10. Строение фуги. Композиционные типы фуг. 

Раздел 11. Полифонические вариации. 

Раздел 12. Полифонические приёмы в гомофонных формах. 

Раздел 13. Народно-песенная подголосочная полифония. Полифония в творчестве русских 

композиторов 

 

Дисциплина «Правоведение» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Содержание программы дисциплины «Правоведение» отвечает требованиям подго-

товки работников в сфере культуры России. Актуальность дисциплины определена необхо-

димостью наличия знаний основных принципов правового регулирования как гражданского 

общества и правового государства в целом, так и сферы культуры в частности. 

В процессе изучения дисциплины студенты формируют знания в области права через 

определение требований действующего законодательства к порядку и условиям регулирова-

ния правовых отношений, возникающих между субъектами, а также определение механизма 

реализации субъективных прав и юридических обязанностей. 

Особое внимание уделено актуальным вопросам, способствующим выработке пози-

тивного отношения к праву, представления права как социальной реальности, воспитанию 

правовой культуры. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-2 - способен 

определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Темы занятий: 

1. Понятие и система права 

2. Источники права 
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3. Правоотношения 

4. Правонарушения и юридическая ответственность 

5. Отраслевые особенности конституционного (государственного) права 

6. Отраслевые особенности гражданского права  

7. Отраслевые особенности административного права 

8. Отраслевые особенности уголовного права 

 

Дисциплина «Практическое руководство хоровым коллективом» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Целью учебной дисциплины «Практическое руководство хоровым коллективом» являет-

ся профессиональная подготовка бакалавра к вокально-педагогической работе с разными хо-

ровыми коллективами на основе объективного освещения основных проблем учебной дис-

циплины и выработки умений и навыков профессиональной деятельности. В ходе освоения 

учебной дисциплины - формирование знаний, умений и навыков для осуществления работы 

в профессиональных хоровых или ансамблевых народно-певческих коллективах по развитию 

вокально-технических навыков в хоровом исполнительстве в ходе освоения произведений 

локальных певческих традиций и авторских произведений для хора; формирование навыков 

руководства разными народно-певческими творческими коллективами (профессиональными, 

учебными, самодеятельными/любительскими). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен осу-

ществлять творческое руководство (учебным, самодеятельным, профессиональным) народ-

но-певческим исполнительским  коллективом (хор, ансамбль) 

Темы занятий: 

Раздел 1. Развитие вокально-технических навыков певцов  в хоровом коллективе 

Раздел 2. Работа над освоением произведений локальных певческих традиций в хоровом 

коллективе 

Раздел 3. Работа с авторскими произведениями в хоровом коллективе 

Раздел 4. Формирование навыков руководства хоровым коллективом 

 

«Производственная преддипломная практика» 

 
Объем в зач. ед.: 8  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является за-

вершающим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теорети-

ческого и практического обучения. Она охватывает весь спектр специальных дисциплин и 

направлений профессионального обучения студентов кафедры русского народного песенно-

го искусства. Практика предполагает закрепление и углубление знаний, полученных студен-
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тами в процессе теоретического обучения, а также приобретенных умений, навыков и опыта 

практической работы по выбранной направленности.  
Завершая свое образование, студенты осуществляют защиту выпускных квалификаци-

онных работ по избранным ими темам, обсужденным и утвержденным на заседаниях пред-

метных комиссий и заседании кафедры. Защита ВКР позволяет выявить сформированность 

общекультурных и профессиональных компетенций, определяющих его подготовленность к 

самостоятельной профессиональной деятельности по выбранной специальности. Полноцен-

ная подготовка выпускных квалификационных работ невозможна без этого этапа практики, 

формы проведения которой соответствуют избранному профессиональному направлению, 

служат необходимой базой для сбора информационных данных и материалов для выпускной 

квалификационной работы в соответствии с учебными планами и программами по направле-

нию подготовки  «Искусство народного пения». 

Перечень планируемых результатов обучения по практике:  ОПК-2 - способен вос-

производить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 - 

способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышан-

ное в звуке и нотном тексте; ПК-5 - пособен создавать и осуществлять сценические поста-

новки народных обрядовых действ, организовывать, готовить и проводить концертные 

народно-певческие мероприятия, составлять программы концертных выступлений (хоровых 

/ансамблевых, сольных); ПК-9 - способен  осуществлять под научным руководством иссле-

дования в области музыкального искусства; ПК-11 - пособен осуществлять педагогическую 

деятельность в учреждениях культуры и в организациях, выполняющих образовательную 

деятельность   

 Содержание практики: 

1. Разработка и составление плана занятий и индивидуального задания студенту. Об-

суждение содержания практики, собеседования и консультации с научным руководи-

телем. Ведение дневника практики. Сбор материалов для  ВКР. 

2. Подготовка и оформление отчета о практике на основе анализа и систематизации со-

бранных данных. Подготовка, проверка отчета научным руководителем практики и 

его защита. Презентация пакета оформленных материалов  ВКР. Подготовка и испол-

нение концертной программы учебным народно-певческим коллективом. 

 

Дисциплина «Работа с хором» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Целью учебной дисциплины «Работа с хором» является профессиональная подготовка 

бакалавра к вокально-педагогической работе с разными хоровыми коллективами на основе 

объективного освещения основных проблем учебной дисциплины и выработки умений и 

навыков профессиональной деятельности. В ходе освоения учебной дисциплины – формиро-

вание навыков руководства хоровым коллективом, умений создать педагогические условия 

для творческой работы хора; умения организовать работу хорового коллектива; умения 
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определить цель, поставить задачи и выявить принципы организации процесса обучения, 

творческой работы хорового коллектива.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-1 - Способен 

осуществлять творческое руководство (учебным, самодеятельным, профессиональным) 

народно-певческим исполнительским  коллективом (хор, ансамбль); ПК-3 - Способен изу-

чать и накапливать педагогический репертуар, соблюдать нормы и способы работы с хором 

над музыкальным произведением, подготовки музыкального произведения к публичному 

выступлению и его студийной записи; ПК-8 - Способен планировать учебный процесс, вести 

репетиционную работу, разрабатывать методические материалы, вести методическую рабо-

ту, осуществлять диагностику учебного процесса 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Вокально-техническая работа в хоровом коллективе 

Раздел 2. Освоение произведений локальных певческих традиций в хоровом коллективе 

Раздел 3. Особенности работы с авторскими произведениями в хоровом коллективе 

Раздел 4. Работа со словесным текстом произведения 

 

Дисциплина «Расшифровка записей народной музыки» 

 
Объем в зач. ед.: 9  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Организация учебного процесса в рамках изучения учебной дисциплины «Расшифров-

ка записей народной музыки» предполагает работу с экспедиционными материалами, запи-

санными студентами и преподавателями кафедры во время фольклорно-этнографических 

практик, а также опубликованными аудиозаписями. В процессе изучения дисциплины рас-

шифровка народных песен сочетается с творческими, исполнительскими задачами, с учебной 

фольклорно-этнографической практикой. 

Целями освоения учебной дисциплины «Расшифровка записей народной музыки» яв-

ляются: формирование системных представлений, соответствующих музыке устной традиции; 

развитие музыкального мышления, ориентированного на восприятие, осмысление, воспроиз-

ведение (порождение) текстов устной традиции; приобретение навыков анализа, интерпрета-

ции произведений разных жанров и различных локальных традиций. 

Особое внимание уделяется знакомству с локальными песенными традициями, исполнитель-

ским мастерством народных певцов и музыкантов, развитию музыкального слуха и мышле-

ния, формированию аналитических навыков и усвоению современных эдиционных требова-

ний, овладению понятийным аппаратом фольклористики, овладению навыками камеральной 

обработки материалов фольклорно-этнографических практик. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4 - способен 

осуществлять переложения музыкальных произведений для разных видов народно-певческих 

коллективов, создавать интерпретацию музыкального произведения, аранжировать подлин-

ный народно-песенный материал с применением народной хореографии и музыкальных ин-

струментов, в том числе устной традиции 
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Темы занятий: 

Раздел 1. Методика работы над звучащим текстом 

Раздел 2 Методика камеральной обработки 

Раздел 3. Расшифровка народно-песенного материала различных жанров и региональных 

стилей 

Раздел 4 Обработка, расшифровка материалов и приобретение редакторского опыта 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина  «Русский язык и культура речи» занимает важное место в общеобразова-

тельном процессе и направлена на формирование языковой культуры, что является необхо-

димым условием для подготовки  специалистов в области  культуры и искусств. Программа 

курса «Русский язык и культура речи» составлена с учётом ориентации студентов на творче-

скую профессиональную деятельность.  

Основные задачи – сформировать представление о русском языке как части нацио-

нальной культуры и отражении русской ментальности, развить речевую грамотность студен-

тов. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-4 - способен 

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Темы занятий:  

Раздел 1. Понятие культуры речи 

Раздел 2. Общеязыковые нормы на современном этапе развития русского литературного 

языка 

Раздел 3. Функциональные стили русского языка. Типы речи. 

 

Дисциплина «Самоорганизация личности» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

 Предметом изучения дисциплины «Самоорганизация личности» являются научные 

представления о сущности самоорганизации и самообразования как целенаправленной, осо-

бым образом организованной познавательной деятельности, управляемой самой личностью, 

с целью приобретения систематических знаний в области своей профессиональной деятель-

ности, направленной на всестороннее развитие личности и повышение собственной социо-

культурной активности человека в современном информационном обществе.  

 Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов знаний, умений и 

навыков владения современными технологиями  и методическими приемами для саморазви-

тия  и самообразования своей личности, формирование личности, способной к саморазви-
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тию, самореализации, актуализации своих возможностей в условиях динамично меняющейся 

реальности, в целях обеспечения оптимальных условий для повышения эффективности своей 

профессиональной деятельности, уровня и качества других сфер своей жизни и деятельно-

сти.  

Содержательная часть дисциплины. Курс содержит сведения о научных основах процесса 

подготовки профессионалов, культуре учебного труда студента, научной организации работы 

обучаемых с информационными источниками, сущности, специфике и основных задачах 

учебной и внеучебной научно-исследовательской работы студентов, особенностях формиро-

вания профессиональной карьеры.   

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-6 - определяет 

задачи саморазвития и профессионального роста, распределяет их на долго-, средне- и крат-

косрочные с обоснованием актуальности и определением необходимых ресурсов для их вы-

полнения. 

Темы занятий: 

1. Теоретико-методологические аспекты самоорганизации 

2. Современные инновационные технологии самообразования 

3. Научная организация повседневной жизни и деятельности 

  

1. Теоретико-методологические аспекты самоорганизации 

2. Современные инновационные технологии самообразования 

3. Научная организация повседневной жизни и деятельности 

 

Дисциплина  «Сольфеджио» 

 
Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Сольфеджио» является частью профессиональной подготовки студентов и 

предусматривает приобретение и развитие слуховых практических навыков, необходимых 

для деятельности будущего специалиста в качестве артиста – вокалиста и руководителя 

народного хора. Задачи дисциплины -  воспитание музыкального мышления, музыкального 

восприятия студентов, развитие самостоятельности в профессиональной работе. 

Специфика предмета сольфеджио для специальности «народное пение» заключается в 

том, что по возможности необходимо подключать в работу материал народно-песенного ис-

кусства, чтобы этот предмет был максимально полезен для специальности студентов. Это 

касается всех форм работы: пение музыкальных номеров (прежде всего из сборника «Рус-

ские народные песни» Бромлей К., Темериной Н.), написание музыкальных диктантов (одно-

голосные, двух- и трехголосные музыкальные примеры из народных песен), слуховой анализ 

музыкальных примеров народной музыки, интонационные упражнения (пение ладов народ-

ной музыки, пение гармонических оборотов переменных ладов и др.) 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-1 Способен по-

нимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об осо-

бенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе 

Темы занятий: 

Раздел 1. Пение по нотам (диатоника) 

Раздел 2. Интонируемые упражнения.  

Раздел 3. Слуховой анализ. 

Раздел 4. Музыкальный диктант.  

Раздел 5. Пение по нотам (альтерация, модуляция) 

Раздел 6. Интонируемые упражнения.  

Раздел 7. Слуховой анализ 

Раздел 8. Музыкальный диктант.  

Раздел 9. Пение по нотам 

Раздел 10. Интонируемые упражнения. 

Раздел 11. Слуховой анализ 

Раздел 12. Музыкальный диктант.  

Раздел 13. Пение по нотам 

Раздел 14. Интонируемые упражнения 

Раздел 15. Музыкальный диктант 

Раздел 16. Слуховой анализ 

 

Дисциплина  «Социальная психология» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Социальная психология» посвящена изучению научных представлений о 

социально-психологических явлениях и процессах, их структуре, генезисе и функциониро-

вании. Преподавание дисциплины направлено на формирование у студентов системы теоре-

тических знаний и практических навыков социально-психологического анализа закономер-

ностей поведения и деятельности людей, обусловленных фактом их включения в различные 

социальные группы; умений в сфере межличностной коммуникации и командообразовании, 

а также  анализа социально-психологических проблем в различных сферах общественной 

жизни, психологических характеристик социальных групп и социальных движений.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-3 - способен 

осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; УК-4 - спо-

собен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Темы занятий:  

1. Ведение в предмет «Социальная психология» 

2. Психология общения и межличностных отношений 
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3. Социальная психология групп и межгрупповых отношений 

4. Социальная психология личности 

 

Дисциплина  «Сценическая подготовка и режиссура народной песни» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Сценическая подготовка и режиссура народной песни» призвана обеспе-

чить студентов теоретическими и практическими навыками для создания художественного 

образа произведений в жанре народно-песенного исполнительства и органичного воплоще-

ния его на сценической площадке, подготовить студентов к педагогической деятельности в 

средних учебных заведениях. 

Особое внимание уделяется освоению методики работы по созданию художественно-

го образа, всестороннему развитию и тренировке психофизического аппарата, воспитанию 

творческого мышления, фантазии, изобретательности и творческой инициативы, освоению 

законов сценической выразительности, овладению практическими навыками в области ак-

терской техники. 

Практические занятия посвящены таким темам, как воспитание сценического внима-

ния, воспитание сценической свободы, целесообразное мышечное напряжение, воспитание 

сценической веры, сценическое отношение и оценка фактов, импровизация и фиксирование 

приспособлений, артистическая этика и дисциплина.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - Способен 

создавать и осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, организовы-

вать, готовить и проводить концертные народно-певческие мероприятия, составлять про-

граммы концертных выступлений (хоровых /ансамблевых, сольных) 

Темы занятий: 

Раздел 1. Этика в театральном искусстве. 

Раздел 2. Освоение элементов органического действия на сцене. 

«Учебная исполнительская практика» 

Объем в зач. ед.: 6  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

Учебная исполнительская практика проводится с целью овладения студентами перво-

начальным практическим опытом, проверки подготовки будущих специалистов к самостоя-

тельной исполнительской деятельности и демонстрации творческого потенциала студентов. 

 В процессе прохождения учебной исполнительской практики происходит формирова-

ние профессиональных свойств и качеств бакалавра – руководителя хора, реализация прак-

тических навыков в руководстве хоровым исполнительством для осуществления концертной 

и педагогической деятельности. Студенты приобретают опыт руководства хоровой деятель-

ностью; активно приобщаются к художественно-творческой деятельности кафедры, факуль-

тета, вуза, участвуют в творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях и др.), необходи-
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мых для становления руководителя хора. Задачами освоения учебной дисциплины являются: 

приобретение практических навыков, необходимых для работы хормейстера, ознакомление 

со спецификой хоровой, ансамблевой, театрально-сценической исполнительской работы, 

углубление и закрепление навыков и знаний, полученных в процессе изучения специальных 

дисциплин, подготовки, накопление и совершенствование репертуара.  

 Учебная исполнительская практика проходит в формах репетиций, концертов соло и в 

составе хора/ансамбля, участия в качестве исполнителя в лекциях-концертах, круглых сто-

лах, научных и научно-практических конференциях. Практика осуществляется в творческих 

коллективах кафедры в качестве помощников руководителя и участников хоров и ансамблей, 

а также при участии в творческих мероприятиях в музыкальных школах, школах искусств, 

общеобразовательных, средних специальных учебных заведениях и вузах. 

Перечень планируемых результатов обучения по практике: ОПК-2 - способен вос-

производить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; ОПК-6 - 

способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышан-

ное в звуке и нотном тексте; ПК-2 - готов демонстрировать в собственном исполнительстве 

артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, хоровую и ансамблевую им-

провизацию, певческую культуру, вокальное мастерство в использовании комплекса художе-

ственных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; ПК-3 - 

способен изучать и накапливать педагогический репертуар, соблюдать нормы и способы ра-

боты с хором над музыкальным произведением, подготовки музыкального произведения к 

публичному выступлению и его студийной записи; ПК-5 способен создавать и осуществлять 

сценические постановки народных обрядовых действ, организовывать, готовить и проводить 

концертные народно-певческие мероприятия, составлять программы концертных выступле-

ний (хоровых /ансамблевых, сольных) 

 Содержание практики: 

1 этап. Приобретение опыта исполнительской хоровой деятельности 

Планирование репетиций и выступлений: 

 цель и задачи репетиционной работы; 

 планирование учебно - репетиционной работы; 

Самостоятельный анализ исполняемого репертуара: 

 определение жанра произведения и его принадлежности к традиционному песенному 

стилю, обряду; 

 анализ компонентов фактуры; 

 Исполнение произведений музыкального народного творчества хором и в ансамбле: 

 разучивание музыкально- поэтического произведения;  

Подбор репертуара: 

- принципы формирования репертуара самодеятельных русских народных хоров и фольк-

лорных ансамблей; 

- принципы освоения репертуара в репетиционном процессе в хоре и ансамбле; 

2 этап. Организация самостоятельной исполнительской деятельности 

Самостоятельный анализ исполняемого репертуара  

Репетиционная работа и участие в творческих мероприятиях: 
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 распевания хора и ансамбля; 

 работа с хоровыми партиями; 

 работа с полным составом хора; 

 работа с солистами;  

Публичные выступления. Участие в выступлениях творческого коллектива (хора, ансамбля): 

 исполнительская деятельность в студенческом сводном хоре; 

 исполнительская деятельность в курсовом ансамбле; 

 сольная исполнительская деятельность;  

Выстраивание концертных программ: 

 формирование осмысленной последовательности и связи номеров и блоков концерт-

ной программы; 

 техническое и художественное решение: выходы и уходы со сцены, установление ха-

рактера хороводов, плясок, песен. 

Анализ выступлений  

Отчёт по практике. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование фи-

зической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 

средств физической культуры для сохранения  и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки к профессиональной деятельности.  

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий: 

Раздел 1. Теоретический 

1. Основные понятия и  социально-биологические основы физической культуры. Значе-

ние  физической культуры в обеспечении здоровья 

Раздел 2. Методико-практический 

1. Определение уровня здоровья, физического развития и функционального состояния 

организма 

2. Методика занятий фитнесом 

3. Методика развития различных видов выносливости 

4. Методика развития быстроты и силы 

5. Методика развития гибкости 

6. Методика развития ловкости и координационных способностей 

7. Методика занятий спортивными играми 

8. Проектирование режима оптимальной двигательной активности. Методика использо-

вания дополнительных средств физической культуры 
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Дисциплина «Философия» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Философия» направлена на формирование общекультурных компетен-

ций обучающихся. Планируемые результаты освоения дисциплины «Философия»: знание и 

понимание истории мировой и отечественной философии, особенностей философских школ 

и направлений, творчества важнейших мыслителей и различий между ними; понимание спе-

цифики философского дискурса, философской проблематики и современных философских 

споров; понимание мировоззренческого значения философии, её роли по отношению к куль-

туре и к сфере социально-гуманитарных наук; умение пользоваться философским языком, 

методологией и понятийным аппаратом философии; способность самостоятельно философ-

ски осмысливать любые проблемы и применять философскую аргументацию в дискуссиях; 

стремление использовать философский базис для углубления мировоззренческой и граждан-

ской позиции, для развития общей и профессиональной эрудиции. 

 

Темы занятий:  

1. «Философия, ее предмет и место в культуре» 

2. «История философии» 

3. «Философское учение о бытии»  

4. «Философская теория познания»  

5. «Философия и методология науки»  

6. «Социальная философия и философия истории» 

7. «Философская антропология» 

8. «Философия культуры и искусства» 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

Темы занятий:  

Раздел 1. Философия, ее предмет и место в культуре. 

Раздел 2. История философии. 

Раздел 3. Философское учение о бытии.  

Раздел 4. Философская теория познания 

Раздел 5. Философия и методология науки  

Раздел 6. Социальная философия и философия истории. 

Раздел 7. Философская антропология 

Раздел 8. Философия культуры и искусства 

 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт. Оздоровительная физи-
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ческая культура для лиц с ОВЗ (элективная дисциплина)» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен под-

держивать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Учебно-тренировочные  занятия оздоровительной и корригирующей гимнастикой 

1. Оздоровительная и корригирующая гимнастика, нетрадиционные виды гимнастик 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт.  Спортивные игры 

(элективная дисциплина)» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Спортивные игры 

1. Фрисби 

2. Флорбол 

3. Корфбол 

4. Баскетбол 

5. Волейбол 

6. Мини-футбол 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка  

1. Практические занятия прикладной физической культурой по выбору студента 



Санкт-Петербургский государственный институт культуры Стр. 38 из 44 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРАКТИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 
© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт.  Фитнес (элективная 

дисциплина)» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Практические учебно-тренировочные  занятия фитнесом 

1. Аэробика 

2. Шейпинг 

3. Пилатес 

4. Стрейтчинг 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

1. Занятия избранным видом системы физических упражнений 

 

Дисциплина «Физическая культура и спорт. Атлетическая гимна-

стика (элективная дисциплина)» 

 
Объем: 328 ч  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Целью освоения дисциплины «Физическая культура и спорт» (элективная дисципли-

на) является формирование физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья, психофизической подготовки к профессиональной деятельности. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-7 - способен 

поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональной деятельности 

Темы занятий:  

Раздел 1. Атлетическая гимнастика 

Раздел 2. Профессионально - прикладная физическая подготовка 

Дисциплина «Фольклор народов России» 
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Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Дисциплина «Фольклор народов России» направлена на насыщение музыкального со-

знания и памяти образами разнообразных музыкальных культур, усвоению типов интониро-

вания, специфических тембров,  тренировке аналитического слуха.  

Дисциплина «Фольклор народов России» состоит из двух частей: фольклор народов 

различных языковых групп России (финно-угорских, тюркских, самодийских) и фольклор 

русских. Части курса читаются параллельно, их построение основано на общих принципах и 

одинаковой последовательности: культура народа или этнической группы рассматривается в 

связи с этнической историей, спецификой языка и диалекта, учитывает полноту традицион-

ной культуры (материальное и нематериальное наследие, обрядовая система, корпус фольк-

лора). Ядро каждого раздела – музыкальный  фольклор. Прослушивание, истолкование тща-

тельно отобранных образцов используется для создания слуховых ориентиров и представле-

ний о музыкально-стилевых свойствах культуры и ее генетических, исторических и типоло-

гических связях.  

Целями освоения учебной дисциплины «Фольклор народов России» являются: позна-

комить студентов с разнообразными формами музыкальной культуры населяющих Россию 

народов, воспитать заинтересованное и уважительное отношение к ним; создать устойчивые 

ориентиры слухового восприятия фольклора разных народов, познакомить со стадиально и 

стилистически различными типами музицирования различных регионов и народов России; 

сформировать толерантность в отношении культур разного типа. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-9 - способен  

осуществлять под научным руководством исследования в области музыкального искусства 

 Темы занятий: 

Раздел 1. Традиционная музыкальная культура различных регионов России 

Раздел 2. Музыкальная этнография народов России 

 

«Производственная фольклорно-этнографическая практика» 

 
Объем в зач. ед.: 4  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой  

 Производственная фольклорно-этнографическая практика проводится в форме фольк-

лорных экспедиций. В процессе практики студенты овладевают навыками полевой работы: 

запись традиционного песенного и инструментального  материала, ведение опросов и обще-

ние с местными жителями и сотрудниками сельских культурных учреждений; оформление 

рукописной полевой и электронной документации, использование современной записываю-

щей техники в полевых условиях.  

 Практика осуществляется в соответствии с Планом развития кафедры и с учетом ис-

следовательских и творческих задач преподавателей и студентов кафедры. Фольклорно-

этнографическая практика проходит на базе структурных подразделений культуры област-
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ных и районных администраций различных регионов России. Завершением семестров прак-

тики считается выполнение камеральной обработки материалов, собранных в ходе фольк-

лорно-этнографической практики и проведение экспедиционных отчетов. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-5 - способен со-

здавать и осуществлять сценические постановки народных обрядовых действ, организовы-

вать, готовить и проводить концертные народно-певческие мероприятия, составлять про-

граммы концертных выступлений (хоровых /ансамблевых, сольных);  

Содержание практики: 

2.1 Составление полевых реестров и др. статистических списков по материалам практики 

 2 этап. 1. Специализированная часть (архивная).  

1.1 Камеральная обработка материалов 

1.2  Систематизация материалов практики  

2. Оформление дневника и отчета по практике 

3. Экспедиционный отчет в форме презентации. 

 

Дисциплина «Фольклорный ансамбль» 

 
Объем в зач. ед.: 12  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Основным содержанием дисциплины «Фольклорный ансамбль» является изучение 

методов и освоение приемов вокально-хоровой работы с фольклорным ансамблем, подготов-

ка будущего руководителя певческого коллектива к профессиональной деятельности. Музы-

кальный фольклор, самобытная культура наших предков, позволяет глубже познать истори-

ческие и национальные особенности своего народа, его культуру. Фольклорный ансамбль – 

особый вид творческого коллектива, целью деятельности которого является освоение и со-

хранение народных певческих традиций, пропаганда народного певческого искусства. 

Способы и методы освоения произведений фольклора сочетают прослушивание в этно-

графическом исполнении песенных образцов различных локальных песенных традиций, ви-

део-просмотр образцов традиционной народной хореографии и работу с нотными и тестовы-

ми расшифровками лучших образцов традиционного певческого искусства. При этом в репе-

тиционном процессе пристальное внимание уделяется особенностям местного речевого го-

вора – источника живой речи, что является основополагающим принципом в создании зву-

ковой модели, воспроизведении подлинной певческой фонетики, характерной для изучаемой 

песенной традиции. 

1 этап. 1.Подготовительная часть. 

1. 1 Подготовка к проведению фольклорно-этнографической практики: выбор маршрутов, 

полевая документация, материальное и техническое оснащение 

1. 2 Знакомство с опубликованными и архивными музыкально-этнографическими материа-

лами 

2.  Специализированная часть (выездная).  

2.1 Аудио- и видеозапись музыкально-этнографического материала 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - готов демон-

стрировать в собственном исполнительстве артистизм, свободу самовыражения, исполни-

тельскую волю, хоровую и ансамблевую импровизацию, певческую культуру, вокальное ма-

стерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения; ПК-5 - способен создавать и осуществлять сценические 

постановки народных обрядовых действ, организовывать, готовить и проводить концертные 

народно-певческие мероприятия, составлять программы концертных выступлений (хоровых 

/ансамблевых, сольных); ПК-3 - способен изучать и накапливать педагогический репертуар, 

соблюдать нормы и способы работы с хором над музыкальным произведением, подготовки 

музыкального произведения к публичному выступлению и его студийной записи 

Темы занятий: 

Раздел 1. Формирование навыков ансамблевого исполнительства на основе традиций народ-

ной певческой культуры.  

Раздел 2. Освоение особенностей певческой фонетики и комплекса  исполнительских прие-

мов, характерных для одной певческой традиции, и нахождение «ключа» к освоению других 

локальных певческих стилей. 

Раздел 3. Формирование высокого художественного вкуса, исполнительской культуры, про-

фессиональных навыков руководства фольклорным коллективом. 

 

Дисциплина «Фортепиано» 

 
Объем в зач. ед.: 3  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

В дисциплине «Фортепиано» определены цели и задачи курса фортепиано, направленные 

на подготовку студентов к творческой деятельности концертного исполнителя, преподавате-

ля фортепиано, на дальнейшее развитие и совершенствование всего комплекса профессио-

нальных навыков и способностей молодого музыканта,  

Авторами рассматривается содержание разделов учебной дисциплины; даются методиче-

ские рекомендации по освоению методов изучения музыкального произведения, предлага-

ются методические установки об организации самостоятельной работы; приводятся тестовые 

задания, по вопросам фортепианной педагогики и исполнительства, по текущему и итогово-

му  контролю над развитием навыков транспонирования, чтения с листа, совершенствования 

пианистической техники. Большое место занимает список рекомендуемой научно-

методической литературы, нотный репертуар, соответствующий разделам учебной дисци-

плины. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-13 - способен  

анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального про-

изведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций на за-

нятиях с обучающимися, способность использовать индивидуальные методы поиска путей 

воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся 

 Темы занятий: 
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Раздел 1. Полифония  

Раздел 2. Пьеса 

Раздел 3. Произведения крупной формы: вариации 

Раздел 4. Медленные части сонатного цикла  

Раздел 5. Самостоятельно выученная пьеса  

Раздел 6. Чтение с листа 

 

Дисциплина «Хоровая аранжировка» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Учебная дисциплина «Хоровая аранжировка» призвана обучить будущих руководителей 

народно-певческих коллективов выполнять переложения партитур для различных составов, 

что является важнейшей задачей при расширении репертуара хора или ансамбля.  

Содержанием курса является  освоение методов переложений партитур, всесторонний 

анализ авторских хоровых партитур и фольклорно-песенных первоисточников, предполагае-

мых для переложений, исполнение их на фортепиано, пение всех вариантов мелодической 

строфы, определение плана и задач переложений, в соответствии с жанровыми и стилевыми 

особенностями хоровых или фольклорных первоисточников. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  ПК 4 - способен осу-

ществлять переложения музыкальных произведений для разных видов народно-певческих 

коллективов, создавать интерпретацию музыкального произведения, аранжировать подлин-

ный народно-песенный материал с применением народной хореографии и музыкальных ин-

струментов, в том числе устной традиции 

Темы занятий: 

Раздел 1. Аранжировка авторских партитур 

Раздел 2. Аранжировка партитур народного многоголосия 

 

Дисциплина «Хоровой класс» 

 
Объем в зач. ед.: 21  

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен  

Целью учебной дисциплины «Хоровой класс» является формирование профессиональ-

ных свойств и качеств бакалавра народного пения для осуществления вокально-

педагогической работы с хоровым коллективом на основе объективного освещения основ-

ных проблем учебной дисциплины и выработки умений и навыков профессиональной дея-

тельности.  

В ходе освоения дисциплины – развитие вокально-технических навыков в хоровом ис-

полнительстве; освоение произведений локальных певческих традиций; освоение авторских 
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произведений для хора; формирование исполнительской вокально-хоровой культуры; фор-

мирование навыков руководства хоровым коллективом. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2 - готов демон-

стрировать в собственном исполнительстве артистизм, свободу самовыражения, исполни-

тельскую волю, хоровую и ансамблевую импровизацию, певческую культуру, вокальное ма-

стерство в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения 

Темы занятий: 

Раздел 1. Развитие вокально-технических навыков в хоровом исполнительстве 

Раздел 2. Освоение произведений локальных певческих традиций 

Раздел 3 Освоение авторских произведений для хора 

Раздел 4. Формирование исполнительской вокально-хоровой культуры 

Раздел 5. Формирование навыков руководства хоровым коллективом 

 

Дисциплина «Этнопедагогика» 

 
Объем в зач. ед.: 2  

Форма промежуточной аттестации: зачет  

Дисциплина «Этнопедагогика» направлена на формирование у студентов систематизи-

рованных знаний о феноменах воспитания в этнических культурах коренных народов Рос-

сии и мира, их основных особенностях и формах проявления. Изучение дисциплины «Эт-

нопедагогика» ориентировано на анализ основных традиций этнопедагогики, форм и мето-

дов воспитания человека традиционной культуры, значимости их для современных связей и 

отношений. При изучении дисциплины студенты должны усвоить общие закономерности 

воспитания и обучения в традиционных культурах, приобрести знания о педагогических 

процессах, протекающих в традиционных культурах, получить навыки оценки их актуаль-

ности для современности, квалифицировать эффективность этнопедагогических традиций 

для нынешних поколений.    

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: УК-5 - способен 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

Темы занятий:  

1. Этнопедагогика как наука, её предмет и задачи 

2. Этнопедагогика в истории педагогической мысли 

3. Педагогическая традиция в народной культуре 

4. Религиозная традиция и этнопедагогика  

5. Ребенок как объект и субъект воспитания в народной педагогике  

6. Цели и ценности воспитания в этнопедагогике 

7. Факторы и направления воспитания в этнопедагогике  

8. Формы воспитания в этнопедагогике   
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9. Методы воспитания в этнопедагогике  

 

 


